
 

 



История решений: 3467-1 (Учебно-методический комплекс) 

Роль Пользователь Решение Дата Комментарий Оповещены 

Подписант Кондратьев 
Сергей 
Витальевич 

Утвердить 22.06.2015 
14:39 

  
 

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Согласовать 22.06.2015 
13:58 

  Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

20.06.2015 
19:19 

исправлено Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

20.06.2015 
14:24 

Смотрите 
дополнительную 
литературу 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

- Системная 
учетная запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке 
документа на 
этапе 

18.06.2015 
09:21 

  Туров Сергей 
Викторович 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

17.06.2015 
17:55 

Исправлено Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

15.06.2015 
21:54 

Смотрите замечания 
по дополнительной 
литературе 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Согласующий Чувильская 
Елена 
Александровна 

Согласовать 15.06.2015 
21:27 

  Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Туров Сергей 
Викторович 

Рекомендовать 15.06.2015 
16:37 

  Чувильская 
Елена 
Александровна 

  

Инициатор Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
согласование 

15.06.2015 
16:34 

  Туров Сергей 
Викторович 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен по 

направлению подготовки. Используя материалы комплекса, студенты смогут самостоятельно 

подготовиться к государственному междисциплинарному экзамену, который проводится в 

устной форме по утверждённой кафедрой программе, содержащей перечень  и содержание 

вопросов, выносимых на государственный экзамен. Учебно-методический комплекс содержит 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену и описывает 

процедуру проведения экзамена. Он представляет собой завершающий этап подготовки 

бакалавров направления 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» и проводится в 

соответствии с графиком учебного процесса, предшествует защите выпускной 

квалификационной работе. К государственному экзамену по направлению подготовки 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившей учебный план по образовательной программе. 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определить уровень соответствия результатов 

освоения студентами образовательной программы требованиям федерального 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение».  

 

Задачи – оценить теоретические знания, практические навыки и умения выпускника, уровень 

сформированных компетенций,  определить степень подготовленности выпускника, 

освоившего программу бакалавриата к профессиональной деятельности.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки включен в блок Б.3. 

Государственная аттестация, относится к базовой части образовательной программы, включен 

в блок 3 учебного плана по направлению подготовки, который составляет самостоятельный 

раздел. Экзамен базируется на всех дисциплинах бакалавриата. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного 

документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

 владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

 способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива (ПК-6); 

 способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 
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 владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

 знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39); 

 знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

(ПК-40). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: 

 законодательную, нормативно-методическую регламентацию в области 

делопроизводства и архивного дела; 

 систему органов государственного управления; 

 порядок оформления служебных документов; 

 организацию работы с документами; 

 функционирование различных типов и видов архивов; 

 требования к организации обеспечения сохранности документов 

 ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг. 

 

Уметь: 

 анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг; 

 использовать теоретические знания в сфере профессиональной деятельности. 

 

Владеть 

 навыками анализа основных проблем в области документоведения и архивоведения; 

 знанием требований к оформлению служебных документов; 

 навыками использования правил организации всех этапов работы с документами, в том 

числе  архивными; 

 навыками ведения электронного документооборота и электронного архива. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – государственный экзамен по 

направлению подготовки.  На контактную работу с преподавателем выделено 0,5 часа.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ПОНЯТИЕ О ДОКУМЕНТЕ.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТА 

 

1.1  Понятие «документ». Информационная сущность документа. Соотношение 

понятий «информация» и «документ». Значение документационной информации в 

экономических, социальных и политических процессах для принятия управленческих 

решений. Понятия «информация», «документированная информация», закрепленные в 

законодательстве. Определение документа в государственном стандарте. Понятие документа в 

научных дисциплинах: праве, источниковедении, архивоведении, информатике, 

документалистике и др. Влияние развития науки и техники на расширение понятия 

«документ». Понятия «электронный документ», «электронное сообщение» в законодательстве. 

Документы официальные (служебные), личные (персональные) и личного 

происхождения. Документы рукописные и изготовленные с помощью технических средств. 

Человекочитаемые и машиночитаемые документы. Изобразительные и графические 

документы. 

1.2 Функции документа. Понятие «функция документа». Значение изучения функций 

документа. Полифункциональность документа. Функции общие и специальные 

(специфические). Состав функций. Информационная функция документа как основная его 

функция, являющаяся средством запечатления и сохранения информации. Социальная 

функция. Коммуникативная функция документа как средство передачи информации во 

времени и пространстве. Культурная функция документа как способ закрепления и передачи 

культурной традиции. Правовая функция документа. Особенности управленческой функции. 

Функция документа как исторического источника. Функция учета явлений, событий и фактов. 

Различные подходы специалистов к классификации функций документа. Функции документа 

в условиях компьютеризации управления, массового внедрения автоматизированных 

информационных технологий. 

 

2. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

 

2.1 Текстовое документирование. Область применения. Исторические этапы развития 

письменности. Пиктографическое и логографическое (идеографическое) письмо, его 

достоинства и недостатки, применение в настоящее время. Слоговое письмо. Возникновение 

фонетического (буквенного) письма. Сфера использования фонетического письма. 

Стенография. Машинописный способ документирования.  

Понятие «текстовой документ» в государственном стандарте. Область применения 

текстового документирования. Текстовое документирование с использованием современных 

печатающих устройств. Текстовое документирование в управленческих процессах. 

Электронное документирование.  

2.2 Фоноаудиовидеодокументирование. Возникновение и развитие фонодокументов. 

Материальные носители для фонодокументирования, кино-, видеодокументирование. Понятие 

«фонодокумент» в государственном стандарте. Область применения и средства 

кинодокументирования, видеодокументирования. Понятие «кинодокумент» в 

государственном стандарте. Область применения фоно- и видеодокументов.  

2.3 Техническое изобразительное документирование и область его применения. 

Чертежнографическое документирование. Комплексы технической документации. Текстовые 

технические документы: проектно-сметная, технологическая, научно-исследовательская и др. 

документация. Виды и применение технических документов. 

2.4 Фотодокументирование. История развития фотодокументирования. 

Микрофотокопирование (микрофильмирование) документов. Понятие «фотодокумент» в 

государственном стандарте. Область  применения фотодокументов и современные способы их 

создания. 
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2.5 Средства документирования. Понятие «средства документирования». Классификация 

средств документирования. Средства текстового документирования. Ручные пишущие 

средства. Пишущие машины. Диктофонная техника и область ее применения. Печатающие 

устройства персональных компьютеров. Специализированные программные продукты для 

ПК. Фото-, аудио-, видеотехника. Организационная техника. Новейшие средства 

документирования. 

Основные способы и средства копирования и тиражирования документов. 

Светокопирование, фотокопирование, термокопирование, электрография. Способы 

размножения документов с помощью оперативной полиграфии. Трафаретная печать, офсетная 

печать, гектографическая печать. Средства передачи документированной информации. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Понятие «носитель документированной информации». Эволюция типов носителей 

информации. Древнейшие материалы для письма. Изобретение бумаги.  

Классификация современных носителей документированной информации. Бумажный 

носитель информации, его виды. Носители информации на бумажной основе не 

светочувствительные. Традиционные бумажные неперфорированные носители. Бумажные 

ленты для автоматических регистрирующих устройств. Перфорационные ленты. 

Перфорационные картонные носители информации, их виды. Бумажные носители для 

репрографических процессов (термобумага, диазобумага, бумага многослойная для 

электроискрового копирования и т.д.). 

Фотографический носитель информации, его виды. Первичные и вторичные 

фотографические носители. Микроносители визуальной информации. Кинопленки. 

Видеоносители. Звуконосители. 

Технические магнитные носители кодированной информации. Магнитные ленты, 

диски, карты, дискеты для обеспечения работы ЭВМ. Магнитная карта как документ, 

идентифицирующий личность человека. Пластиковые карты. Магнитные носители для записи 

фонограмм и видеофильмов. 

Перспективные виды носителей информации. Влияние типа носителя информации на 

долговечность и стоимость документа. Классификация угроз носителю информации и задачи 

его защиты. 

 

4. СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ ДОКУМЕНТОВ 

 

4.1  Основные документообразующие признаки документа. Понятия «свойство 

документа» и «признак документа». Соотношение понятий. Документообразующие признаки: 

содержание, форма, авторство, датирование, удостоверение и др. 

Содержание документа – самый важный признак документа, указывающий на вид 

документа. Форма документа. Авторство документа. Авторы – юридические и частные лица, 

индивидуальные и коллективные.  

Наименование вида документа, разновидность документа. Виды документов, 

определяемые действующими в настоящее время законодательными и нормативными актами. 

Зависимость формы документа от его вида. 

Датирование документа. Виды дат. Понятие «дата официального документа». 

Различные способы оформления дат в настоящее время. 

Удостоверение документов как подтверждение достоверности информации, 

содержащейся в документе. Состав удостоверения. Подписи документов. Подписи по 

доверенности. Факсимиле. Утверждение документов. Соотношение подписи и автора 

документа. Назначение подписания документов. Печати и их назначение. Виды печатей. 

Штампы. Государственная гербовая печать. Законодательство об изготовлении и 

использовании печатей. 
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4.2 Свойства документа. Юридическая сила документа. Требования, предъявляемые к 

юридической силе документа. Понятие «юридическая сила документа», данное в 

государственном стандарте. Юридически значимые реквизиты. 

Оригинальность документа. Понятие «оригинал документа», признаки оригинала. 

Умноженные оригиналы. Беловики, черновики. Понятия «черновой документ», «беловой 

документ». Оригиналы фотодокументов, фонодокументов, видеодокументов, технических 

документов. Оригиналы машиночитаемых документов. Автографы. 

Подлинность документа. Понятия «подлинник официального документа», «подлинный 

документ». Подлинные и подложные документы. Фальсификация состава удостоверения, 

бланка и способы защиты документов от подделки. 

Копийность документов. Понятия «копия документов», «выписка из документа» и 

«дубликат документа». Виды копий, определяемые способом их воспроизведения. 

Факсимильные копии. Юридическая сила копий, изготовленных различными способами 

копирования документов. Нотариальные копии. 

 

5. КЛАССИФИКАЦИЯ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИЗНАКАМ 

 

Различные классификации документов: по информационной составляющей документа, 

по физической (материальной) составляющей. Классификации по способу фиксации 

информации, по степени сложности, по юридической силе, по срокам исполнения, по 

происхождению, по срокам хранения, по степени обязательности, по степени унификации. 

Виды и разновидности служебных документов. Назначение различных видов документов. 

Классификация документов по функциям управления, комплексы служебных документов. 

Значение классификации документов для практики делопроизводства. 

 

6. УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

Унификация документации. Цели и задачи унификации документации. Объекты 

унификации в делопроизводстве. Направления унификации. Методы унификации. 

Унификация текста документа. Виды унифицированных текстов. Этапы унификации текста 

документа. 

Унифицированные системы документации (УСД). Состав УСД. Унифицированные 

формы документов (УФД). Общероссийские, отраслевые УФД и УФД предприятий. 

Соотношение понятий «унификация» и «стандартизация». Правовые основы 

стандартизации в Российской Федерации. Федеральный закон «О техническом 

регулировании» о стандартизации. Категории стандартов.  

Принципы и методы унификации и стандартизации. Государственная система 

стандартизации. Современные государственные стандарты на документацию. 

 

7. ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА И ЕГО РАЗВИТИЕ 

 

Формуляр управленческого документа и его составные элементы (реквизиты). Понятия 

«реквизит документа», «формуляр-образец». Индивидуальный и типовой формуляры. 

Исторические этапы складывания и развития формуляра текстового документа. Типовая 

унифицированная форма документа. Специализированная унифицированная форма 

документа. Унифицированный документ. 

Значение традиции в оформлении документа. Влияние государственного устройства на 

делопроизводство. Унифицированная форма документа. Закрепление результатов унификации 

в стандартах, Табелях и Альбомах УФД. 
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8. ФОРМУЛЯР СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА 

 

8.1 Операции делопроизводства по документированию. Виды и назначение 

управленческих документов. Составление проекта документа, визирование, окончательное 

оформление, удостоверение, тиражирование, рассылка по исполнителям. 

8.2 Законодательная и нормативно-методическая регламентация порядка 

документирования информации. Классификация законодательных и нормативных актов, 

регламентирующих создание и оформление документов. Гражданский и Трудовой кодексы об 

обязательности документирования. Федеральные законы, правовые акты субъектов 

Российской Федерации о нормах документирования. Указы Президента, Постановления 

Правительства, утверждающие требования к документам, структура и содержание 

нормативно-методической базы делопроизводства. 

8.3 Развитие УСОРД. Назначение, содержание ГОСТ Р 6.30 – 2003. ГОСТы 1970-х 

годов, регламентирующие систему организационно-распорядительной документации. 

Развитие УСОРД в 1990-е годы. Состав документов УСОРД.  

ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. УСОРД. Требования к 

оформлению документов. Значение, статус, область применения, содержание 

государственного стандарта. Разделы стандарта, приложения. Состав и расположение 

реквизитов. Сравнение ГОСТа с ранее действующими нормативными актами. 

8.4 Общие требования к оформлению документов. Нумерация страниц, оформление 

полей, употребление общепринятых сокращений слов. Форматы бумажных документов. 

Структура документа. Понятие «реквизит документа». Постоянная и переменная части 

реквизита. Формуляр конкретного вида документа. Требования к оформлению реквизитов. 

8.5 Реквизиты, идентифицирующие автора документа. Оформление авторства на 

документе. Порядок обозначения наименования организации, автора документа, справочные 

данные об авторе. Идентификация автора документа в электронной форме (код организации, 

ИНН/КПП, ОГРН, идентификатор электронной копии документа). Изображения гербовой 

символики на документах, эмблемы. Реквизит «Место составления и издания документа». 

8.6 Порядок адресования документов. Обозначение реквизита «адресат» документа. 

Способы адресования. Составные части адресата. Оформления почтового адреса в составе 

адресата. Порядок адресования. Адресование документа организации должностному лицу, 

физическому лицу.  

8.7 Порядок согласования и датирования документов. Внутреннее визирование и 

внешнее согласование документов. Способы оформления реквизитов «Виза согласования», 

«Гриф согласования». Даты документа и правила их оформления. Значение датирования. Даты 

в составе других реквизитов. Даты подписания, утверждения, согласования документов, 

заверения копии и др.  

8.8 Порядок удостоверения документа. Оформление реквизита «Подпись». Зависимость 

оформления подписи от бланка документа. Подпись в составе других реквизитов документов.  

Утверждение документов. Способы оформления реквизита «Гриф утверждения». 

Перечень документов, подлежащих утверждению.  

Оформление реквизита «Оттиск печати». Перечень документов, требующих 

удостоверения печатью. Порядок проставления оттиска печати. Виды печатей. Удостоверение 

копий документов. Регламентация порядка использования и замены печатей в инструкциях 

организаций.  

8.9 Правила оформления отметок на документе. Требования к содержанию и 

оформлению резолюции. Отметки делопроизводственные и придающие документу 

юридическую силу. Отметки, проставляемые в процессе  создания документа: ссылка на 

регистрационный номер и дату документа, отметка об исполнителе и др. Требования к 

оформлению  реквизитов, проставляемых в результате  обработки и исполнения документа: 

отметка о поступлении в организацию, отметка о контроле, отметка об исполнении и 

отправлении в дело. Расположение и оформление отметок. 
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8.10 Требования к проектированию различных видов бланков служебных документов. 

Понятие «бланк документа». Виды бланков. Порядок расположения реквизитов в бланке. 

Состав реквизитов, назначение, особенности оформления различных видов бланков. Бланки с 

изображением Государственного герба и герба субъекта Российской Федерации. Особенности 

работы с бланками с изображением гербовой символики. Виды бланков. 

8.11 Требования к оформлению текстов служебных документов. Этапы подготовки 

текста. Особенности делового стиля. Деление текста на разделы, подразделы. Оформление 

абзаца. Структура текста отдельных видов документов (приказ, протокол, акт, письмо и др.). 

Трафаретные тексты. Тексты простых и сложных документов. Элементы текста. Понятие 

«Заголовок к тексту». Назначение заголовка, его место в формуляре документа». Приложения 

к тексту и порядок их оформления. 

 

9. УНИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

 

Методы унификации текстов. Значение унификации текстов. Формы 

унифицированного текста. Тексты простых и сложных документов. Порядок изложения 

текста. Логическая структура текста. 

Деловая лексика. Стандартизация лексики. Использование синонимов. Стандартизация 

словосочетаний, используемых в текстах документов. Аббревиатура и способы ее 

образования. Правописание названий учреждений, организаций, должностей, званий и т. д.  

Методика редактирования документа. Типичные ошибки в языке и стиле служебных 

документов. 

 

10. СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

10.1 Классификация систем документации. Понятия «система документации» и 

«унифицированная система документации». Унифицированные системы документации, 

действующие в настоящее время. Государственная система документации. Функциональные, 

отраслевые и ведомственные системы документации, их взаимосвязь. 

Корпоративная система документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Особенности системы, ее состав. Комплексы документов по 

функциональному признаку. 

10.2  Назначение, состав, оформление документов системы организационно-правовой 

документации. Организационно-правовые документы – уставы, положения, штатные 

расписания, структура и штатная численность, регламенты. Требования к их составлению. 

Структура текстов, порядок удостоверения организационно-правовых документов. 

Оформление учредительных документов. Унификация штатного расписания. Оформление 

инструкции. Структура регламента. 

10.3  Система распорядительной документации. Распорядительные документы – 

постановления, решения, приказы, распоряжения и др. Правовые акты федерального уровня, 

ведомственного уровня, уровня субъекта Российской Федерации. Распорядительные 

документы, издаваемые в условиях коллегиальности и единоличного принятия решения. 

Этапы подготовки распорядительных документов. Порядок их составления и оформления. 

Визирование распорядительных документов. Виды приказов. Особенности оформления 

приказов по личному составу. Структура, элементы текстов распорядительных документов. 

10.4  Система информационно-справочной документации. Справки, акты, докладные и 

объяснительные записки, доверенности, служебные письма,  телефонограммы, телеграммы, 

факсограммы, характеристики. Разновидности информационно-справочных документов, их 

составление и оформление. Зависимость оформления документа от адресования (внутренний, 

внешний документ). 
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10.5  Особенности документирования деятельности коллегиальных органов. Регламент 

коллегиального органа. Положение о коллегиальном органе. План работы. Протоколирование 

коллегиальной деятельности. Структура текста протокола. Полные и краткие формы 

протоколов. Формулирование повестки дня. Порядок удостоверения протокола. Выписка из 

протокола. 

10.6  Система плановой документации. План, перспективный план, программа, график, 

схема, генеральная схема. Федеральные, отраслевые, территориальные планы и программы. 

Состав реквизитов и оформление плана работы организации. Виды планов. Формы текстов 

плановых документов. Порядок визирования и удостоверения планов.  

10.7  Система отчетной документации. Государственная статистическая отчетность, 

ведомственная отчетность, внутриучрежденческая отчетность. Разработка унифицированных 

форм отчетной документации. Сроки представления отчетности. Требования к оформлению 

отчета. Форма текста отчета, служебной записки отчетного характера. Реквизиты отчета, 

порядок удостоверения.  

 

11. МЕСТО СЛУЖБЫ ДОУ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

11.1 Типовые структуры и регламентация деятельности делопроизводственной 

службы в организациях различных уровней управления. Наименование и структура 

службы ДОУ в зависимости от принадлежности организации к определенной группе (органы 

власти; государственные предприятия (объединения) и др. организации; негосударственные 

организации). Регламентация работы службы ДОУ и деятельности работников службы в 

нормативных документах. 

11.2  Основные задачи и функции делопроизводственной службы (службы ДОУ). 

Регламентация задач и функций подразделений по документационному обслуживанию в 

положении о службе ДОУ. Типовой формуляр положения, состав информации, порядок 

разработки и утверждения. 

11.3  Должностной и численный состав работников делопроизводственных служб. 

Категории должностного состав службы ДОУ: руководители, специалисты, технические 

исполнители и их функции. Методика определения численного состава работников службы 

ДОУ на основе трудозатрат, рассчитанных по нормативам и годового фонда рабочего 

времени. 

 

12. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ ПО 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ (ДОУ) 

 

Современные требования нормативно-методических документов к составлению 

инструкции по делопроизводству (ДОУ). Назначение инструкции, порядок ее разработки, 

состав информации, порядок использования. Структура текста. Согласование, удостоверение. 

Порядок внесения изменений и дополнений.  

 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ. ТЕХНОЛОГИИ 

РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

 

13.1 Значение технологий ДОУ в системе управления. Понятия: делопроизводство, 

документационное обеспечение управления, управление документами, организация работы с 

документами. Принципы организации делопроизводства (ДОУ). Технологии ДОУ как система 

методов, способов сбора, обработки, накопления и хранения документированной информации 

и их различие. Организационные формы документационного обеспечения управления: 

централизованная, децентрализованная, смешанная. Факторы, определяющие их выбор в 

конкретной организации. Корпоративная система делопроизводства, принципы ее 

организации. 
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13.2 Организация документооборота. Определение понятия «документооборот». Общие 

принципы организации документооборота и требования, предъявляемые нормативными 

актами к документообороту на современном этапе. Структура и общая характеристика 

документопотоков. Объем документооборота учреждения. Этапы документооборота. 

Применение ЕСМ – систем в документообороте  организаций. 

13.3 Правовая регламентация электронного документооборота. Государственная 

программа «Информационное общество 2011–2020 гг.». Федеральный Закон РФ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-

ФЗ; Федеральный Закон РФ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ; Положение о 

системе межведомственного электронного документооборота, утв. постановлением 

Правительства РФ от 22.09.2009 № 754; Положение о единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия, утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 697.  

13.4  Принципы организации электронного документооборота. Определение понятия 

«электронный документ», «электронный документооборот». Обоснование необходимости 

перехода к безбумажной технологии управления. Основные преимущества и недостатки 

использования безбумажной технологии. Понятия межведомственного, межкорпоративного и 

юридически значимого электронного  документооборота.  

13.5 Технологии электронного документооборота. Понятие электронного документа. 

Методы и средства организации безбумажной технологии управления. Программы 

автоматизации создания документов. Классификация систем автоматизации делопроизводства 

по функциям, производителям, используемым технологиям и др. Назначение, структура, 

требования к системам электронного документооборота. Системы управления документами 

(ERP-системы), workflow-системы, корпоративные информационные системы.  

13.6 Применение технологии электронной подписи. Правовое регулирование 

использования электронной подписи. Отличия от электронно-цифровой подписи. Виды 

электронных подписей (простая, усиленная неквалифицированная и квалифицированная). 

Использование электронной подписи как средства защиты документов. 

13.7 Технология сканирования документов. Подготовка документов к сканированию. 

Оцифровка документов (перевод документов в электронный вид). Распознавание текста. 

Потоковое сканирование. Виды сканеров (протяжные, планшетные, ручные, сканеры для 

штрих-кодов и т.д.). Программные средства для оптического распознавания текста. Понятие 

OCR и ICR систем, ABBYY FineReader. Форматы электронных документов. Регламентация 

использования форматов документов, форматы межведомственного взаимодействия.  

13.8 Регистрация документов. Нормативные требования к организации регистрации 

документов. Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Принцип регистрации 

документов. Характеристика современных регистрационных форм, состав информации и 

порядок их заполнения. Взаимосвязь регистрации документов с организацией справочно-

информационной работы, организацией контроля исполнения и последующей обработкой 

документов. 

13.9 Контроль исполнения документов. Значение контроля исполнения документов в 

аппарате управления. Категории документов, подлежащих контролю. Сроки исполнения 

документов. Технология контрольных операций. Виды и разновидности контроля: контроль 

по существу решения вопроса, за сроками исполнения, движения, местонахождения. 

Автоматизированные системы контроля  исполнения документов. 

13.10 Процесс формирования дел в делопроизводстве. Определение понятий «дело», 

«формирование дел». Необходимость группировки исполненных документов в дело. Общие 

требования, предъявляемые к формированию дел. Правила формирования в дела разных 

категорий управленческих документов. Принципы систематизации документов внутри дел. 

Ведение электронного дела. 
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13.11 Подготовка документов к последующему хранению и использованию. Полное и 

частичное оформление дел. Подшивка дел. Нумерация листов. Правила оформления дел. 

Оформление обложки дела. Заверительная надпись в деле. Правила описания дел. 

Определение описи дел. Правила составления описи дел структурного подразделения. Виды 

описей. Оформление описи дел структурного подразделения. Оформление электронных дел. 

13.12 Номенклатура дел. Понятие номенклатуры дел. Требования к составлению 

номенклатуры дел, их регламентация в нормативно-методических документах. Виды 

номенклатур дел, их особенности и назначение. Методика составления номенклатуры дел: 

изучение состава документов, разработка классификационной схемы; требования к 

составлению заголовков дел и правила их систематизации. Порядок оформления, 

согласования и утверждения номенклатуры дел. Сроки хранения документов. Использование 

номенклатуры дел в оперативном хранении и в архиве организации. 

 

14. УПРАВЛЕНИЕ, ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АРХИВНОГО ДЕЛА  В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

14.1 Структура архивной службы в Российской Федерации. Органы управления архивным 

делом: функции, задачи деятельности, права. Структура федеральных государственных 

архивов. Органы управления архивным делом в Тюменской области. Региональная структура 

архивной службы (государственные, ведомственные, муниципальные архивы). 

14.2 Архивный фонд Российской Федерации. Создание Архивного фонда Российской 

Федерации и органов управления им. Образование единого государственного архивного 

фонда (ЕГАФ). Образование Государственного архивного фонда (ГАФ) СССР. Архивный 

фонд Российской Федерации (АФ РФ) – составная часть национальных информационных 

ресурсов, историко-культурного наследия народов РФ. Состав АФ РФ. Правовой статус 

государственной и негосударственной частей АФ РФ. 

14.3 Государственные архивы федерального значения. Государственный архив как 

государственное (казенное) учреждение, обеспечивающее сохранность, учет комплектование 

и использование архивных документов. Виды государственных архивов: общие и 

специализированные, комплектующиеся и некомплектующиеся (исторические). Сеть 

федеральных архивов. 

14.4 Муниципальные архивы. Муниципальный архив: правовые, организационные и 

научно-методические вопросы деятельности. Виды архивов. Основные задачи и функции 

архива. 

Муниципальный архив как структурное подразделение органа местного самоуправления, 

обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и использование архивных документов. 

Комплектование архива, состав документов, подлежащих передаче в архив. Учет документов 

в архиве. 

Муниципальные архивы в Тюменской области, автономных округах: история создания и 

развития, современное состояние. 

14.5 Ведомственные архивы и архивы организаций. Вопросы ведомственного хранения 

архивных документов государственной части АФ РФ в законодательстве Российской 

Федерации. Крупные ведомственные архивы и депозитарные фонды: виды, состав 

документов. 

Основные направления деятельности архива организации: комплектование, учет, 

хранение, использование документной информации. Нормативно-методические акты, 

регламентирующие работу архивов организаций. «Основные правила работы ведомственных 

архивов» (1985). Концепция «основных правил работы архивов организаций» (2002). 
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14.6 Комплекс нормативно-методических пособий для проведения экспертизы ценности 

документов. Понятие «экспертиза ценности документов». Нормативное регулирование 

проведения экспертизы ценности документов различных форм собственности. Комплекс 

методических пособий, рекомендаций Росархива по ЭЦД. Система перечней документов в 

зависимости от сроков хранения, порядок их применения. Перечни документов, создание, 

хранение и использование которых должно осуществляться в федеральном органе 

исполнительной власти в форме электронных документов при организации внутренней 

деятельности. 

14.7 Организация экспертизы ценности документов архивного фонда Российской 

Федерации. Экспертные комиссии, их функции, организация работы. Система экспертных 

органов: ЭК, ЭПК, ЭП(М)К, ЦЭК, ЦЭПК их структура, задачи, функции. Порядок проведения 

экспертизы ценности документов в делопроизводстве организации. 

Особенности проведения экспертизы ценности документов в государственном и 

муниципальном архиве. Понятие «комплексная экспертиза ценности» документов в 

государственном архиве. Порядок согласования и утверждения описей и актов о выделении 

дел к уничтожению. 

14.8 Научно-справочный аппарат архивов. Система НСА, его назначение, состав и 

функции. Типы и виды архивных справочников. Архивные описи. Структура описи. Каталоги, 

их виды. Описание документов при каталогизации. Путеводители: виды, схема построения, 

методика составления. Тематические и фондовые обзоры документов. Указатель и перечни: 

фондовые, межфондовые, межархивные. 

14.9 Использование архивных документов. Использование ретроспективной информации в 

экономике, науке, текущей деятельности учреждений, социально-правовой сфере, культуре. 

Основные формы использования документов: информационное обеспечение, инициативное 

информирование, публикации, изучение документов исследователями в читальном зале, 

исполнение запросов социально-правового характера. Доступ к архивным документам. Виды 

архивных справок и их оформление.  

14.10 Учет архивных документов. Понятие об учете документов АФ РФ. Задачи, принципы 

построения (централизация, преемственность, динамичность). Единицы учета. Основные 

документы по учету в архивах. «Регламент государственного учета документов АФ РФ» 

(1997) как нормативный акт, регламентирующий учетную деятельность архивных 

учреждений. Проверка наличия и состояния документов и дел. 

 

15.  КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ 

 

15.1 Универсальное программное обеспечение для создания документов. Применение для 

создания документов текстовых, табличных и графических редакторов. Notepad, WordPad, 

Microsoft Office Word, OpenOffice.org, Page Maker, LaTeX. Microsoft Excel, OpenOffice.org 

Calc, Supercalc. Paint, CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator. Microsoft Office Publisher. 

Классификация. Основные характеристики. Принцип работы. Возможности для унификации 

документов. Программы публикации документов. Основные возможности. Виды создаваемых 

документов. Органайзеры, планировщики задач и проектов. Программы для работы с 

электронной почтой. Microsoft Outlook, TaskPrompt, Mozilla Sunbird, WinOrganizer и др. 

Преимущества использования для передачи документов. Функции.  

15.2 Программы создания презентаций. Microsoft PowerPoint, Corel Presentation, Macromedia 

Director. Презентации с использованием сервисов Prezi.com. Функциональные возможности. 

Интерактивные и не интерактивные презентации. Применение мультимедиа технологий для 

создания презентаций. Использование пакетов анимационной графики.  
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15.3 Базы и банки данных как средство хранения и обработки документированной 

информации. Microsoft Office Access, Oracle. Классификация баз данных. Системы 

управления базами данных. Функции систем управления базами данных. Классификация 

систем управления базами данных. Хранилища данных. Полнотекстовые базы данных. 

Использование различных технологий хранения данных для целей ДОУ.  

15.4 Сетевые компьютерные технологии и их коммуникационные возможности.  Виды 

компьютерных сетей. Персональные, локальные, кампусные, городские, глобальные сети. 

Одноранговые, многоранговые сети, сети на основе сервера. Применение локальных 

вычислительных сетей для организации единого информационного пространства 

предприятия. Топологии сети. Глобальная сеть Internet и ее основные сервисы. 

Международные протоколы, домены, электронная почта, телеконференции, WWW-

технология («Всемирная паутина»), облачные технологии хранения данных и др. Intranet и 

Extranet. Применение Intranet и Extranet технологий для организации единого 

информационного пространства предприятия. Создание, хранение и доступ к документам в 

Intranet-системах. 

 

16.  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

16.1 Назначение, структура и функции автоматизированых систем ДОУ. Системы 

автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (Дело, Гран-ДОК, 

Optima-Workflow, Directum, 1С: Документооборот). Системы управления документами (Lotus 

Domino/Notes, Documentum, Логика ЕСМ, CompаnyMediа и OfficemMediа). Электронные 

архивы документов (ЭОС «Электронный архив», Саперион). Системы автоматизации 

кадрового учета и управления персоналом (1С: Зарплата и управление персоналом, Компас, 

ЭОС «Кадры» АйТи, SAP НР). Программы для автоматизированного ведения бухгалтерского 

учета (1С: Бухгалтерия Турбо-Бухгалтер, БухСофт, Инфо-Бухгалтер). Программы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ИНЭК-Аналитик, Альт-Финансы, Audit 

Expert, Project Expert). Автоматизированные системы управления взаимоотношениями с 

клиентами (1C: CRM, Marketing Analytic, Terrasoft). Автоматизированные информационно-

правовые системы (Гарант, Консультант плюс, Референт). 

16.2 Анализ рынка автоматизированных систем управления документами. 

Отечественные автоматизированные программы работы с документированной информацией. 

Характеристика зарубежного рынка систем электронного документооборота. Методика 

оценки и выбора автоматизированных систем, их разработки и внедрения. 

 

17. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ АРХИВНОГО 

ДЕЛА 

 

17.1 Правовые основы информатизации архивного дела в Российской Федерации. 
Концепция информатизации архивного дела в России (1997–2000), Программа 

«Информационное общество (2011–2020)», Программа информатизации Федерального 

архивного агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг. 

17.2 Технологии автоматизации работы с архивными документами. Применение 

информационных технологий в комплектовании и экспертизе ценности дел, учете, 

обеспечении сохранности, информационно-поисковых систем (ИПС) и научно-справочного 

аппарата (НСА). Организация работы с запросами граждан. Применение интегрированных 

информационно-поисковых систем. ПК «Архивный фонд». Программный комплекс (ПК) 

«Фондовый каталог», ПК «Центральный фондовый каталог». Понятие межведомственного и 

корпоративного электронного документооборота.  
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18. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОУ 

И ИОУ 

 

18.1 Информатизация и информационное общество. Общая характеристика 

информационного общества. Понятие информатизации и компьютеризации. Информационные 

проблемы организации управления. Законодательная и нормативная база информационного 

обеспечения управления в РФ.  

18.2 Теоретические основы, структура и задачи ИОУ. Определение информационного 

обеспечения управления (ИОУ) как вида деятельности. Задачи ИОУ. Традиционное и 

автоматизированное ИОУ. Составные части ИОУ и их взаимосвязь. Место и роль 

документационного обеспечения управления в ИОУ. Цели, задачи и функции 

информационного обеспечения управления в организации. 

18.3 Роль информации в управлении. Информационный процесс. Информационная система. 

Классификация информации. Свойства информации. Информационная инфраструктура 

организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Потоки информации и их структура. 

Понятие информационных ресурсов организации. Место документированной информации в 

системе информационных ресурсов. Документационное обеспечение управления как 

составная часть информационного обеспечения управления организации.  

18.4 Информационный менеджмент. Предпосылки возникновения информационного 

менеджмента. Понятие «информационный менеджмент». Информационный менеджмент как 

стратегический инструмент и методология построения современной организационной 

инфраструктуры организации. Задачи, функции и структура информационного менеджмента в 

организации.  

 

19.  РОЛЬ КЛАССИФИКАТОРОВ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СТАНДАРТОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

19.1 Унификация классификации и кодирование информации.  Применение УСД и УФД в 

информационном обеспечении управления. Разработка УСД и УФД. Классификация как 

основа построения систем хранения и обработки информации. Иерархический и фасетный 

методы классификации, их преимущества и недостатки. Методы кодирования информации, их 

преимущества и недостатки, применение в классификаторах  ТЭСИ.  

19.2 Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации. Категории классификаторов ТЭСИ, их статус, особенности и функции в ИОУ. 

Значение международных классификаций информации для обеспечения информационной 

совместимости информационных систем разных стран. 

19.3 Стандартизация и стандарты в информационном обеспечении управления. Роль 

международных и государственных стандартов для построения систем ИОУ. 

Деятельность международной организации по стандартизации (ИСО) в области ИОУ. 

Организации-разработчики стандартов в сфере ИОУ. 

 

20.  ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

 

20.1 Понятия в сфере информационной безопасности. Основные понятия и категории 

информационной безопасности и защиты информации. Понятия: «защита информации», «цель 

защиты информации», «правовая защита информации», «объект защиты информации», 

«угрозы информационной безопасности», «политика безопасности (информации в 

организации)». Конфиденциальность, доступность и целостность как основные категории 

информационной безопасности и защиты информации. 
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20.2 Правовое обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации. 

Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Концепция правовой информатизации России и Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации. Стандарты в области информационной безопасности. 

20.3 Виды секретной и конфиденциальной информации. Государственная тайна и ее 

защита. Понятие «государственная тайна». Сведения, относящиеся к государственной тайне. 

Особенности секретного делопроизводства. Уголовная ответственность за нарушения 

правового режима защиты государственной тайны. Негосударственная тайна и её защита. 

Коммерческая тайна. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. Понятие 

служебной тайны и её виды (врачебная, адвокатская, нотариальная, банковская и налоговая 

тайны). Персональные данные.  

20.4 Защищенный документооборот и конфиденциальное делопроизводство. 

Документирование конфиденциальной информации. Этапы подготовки конфиденциальных 

документов. Изготовление и издание конфиденциальных документов. Грифы ограничения 

доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию.  

Понятие «защищенный документооборот». Особенности движения документов 

ограниченного доступа. Порядок работы с персональными данными.  

 

21. РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

21.1 Основные принципы разработки систем информационного обеспечения управления. 

Технологии проектирования информационных систем. Жизненный цикл информационных 

систем. Методы проектирования информационных систем. Модели жизненного цикла 

информационных систем. Каноническое проектирование информационных систем. Типовое и 

модельно-ориентированное проектирование информационных систем. 

21.2 Создание системы информационного обеспечения управления. Методы исследования 

информационных потоков. Проектирование документированного информационного 

обеспечения управления. Организация массивов информации. Разработка технологий поиска, 

сбора, хранения, обновления, обработки и передачи информации; организация потоков 

информации. Внедрение управленческих информационных систем. 

 

22.  СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ; ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ; 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РФ. ОРГАНЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

22.1 Высшие органы государственной власти. Президент Российской Федерации: выборы и 

полномочия. Федеральное собрание – высшей представительный и законодательный орган 

Российской Федерации. Порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы.  

Полномочия  палат. Порядок принятия и публикации законов. Условия роспуска 

Государственной Думы президентом Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, полномочия. Суды Российской Федерации: Верховный 

суд; Конституционный суд. Формирование полномочий высших судов. 

22.2 Федеральные органы исполнительной власти.  Понятие и правовой статусорганов 

исполнительной власти. Классификация органов исполнительной власти. Структура 

федеральных органов исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти, 

руководство деятельности которых осуществляет Президент РФ. Федеральные органы 

исполнительной власти, руководство которые осуществляет Правительство РФ. 
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22.3 Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации. Система 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституция 1993 г. 

Регламентация деятельности субъектов Российской Федерации. Представительные органы 

субъектов Российской Федерации. Федеральный Закон об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных  органов в государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Процесс формирования и функции.   

22.4 Органы местного самоуправления. Нормативно-правовые основы системы местного 

самоуправления в Российской Федерации. Муниципальное образование. Документы, 

регламентирующие деятельность муниципальных образований. Устав  муниципального 

образования. Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Порядок формирования и 

функции органов местного самоуправления.   

 

 

23.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

 

23.1 Законодательная и нормативно-методическая регламентация документирования 

прохождения государственной и муниципальной службы в России. Современное 

законодательное регулирование в системе государственной и муниципальной службы на 

федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации. Значение административных 

регламентов, правил и инструкций. Виды административных регламентов: регламенты 

деятельности, регламенты предоставление государственных (муниципальных ) услуг, 

исполнения государственных (муниципальных) функций, межведомственные регламенты. 

Должностные административные регламенты. Влияние вида государственной службы на 

документирование деятельности служащего. Нормативно-методическое обеспечение 

делопроизводства в системе государственной  и муниципальной службы. 

23.2 Документирование трудовых отношений в системе государственной и 

муниципальной службы. Документы, регламентирующие конкурный отбор при поступлении 

на гражданскую службу и замещении должности гражданской службы. Состав документов, 

представляемых на конкурс. Особенности оформления приема, перевода, увольнения, 

предоставления отпусков государственным и муниципальным служащим. Состав и 

оформление личного дела государственного и муниципального служащего. Порядок 

заполнения трудовых книжек государственных и муниципальных служащих. Представление 

сведений о доходах и имуществе государственными и муниципальными служащими.  

23.3 Комплексы документов по аттестации и поощрениям  государственных 

гражданских служащих. Документы, образующиеся в процессе подготовки и проведения 

аттестации. Аттестация в системе государственной службы. Оформление поощрений 

государственных и муниципальных служащих. Внесение сведений в личную карточку Т-2 ГС 

и муниципального служащего об аттестации и поощрениях. 

23.4 Документирование деятельности федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации. Регламентация ведения делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти (Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти, Методические рекомендации по разработке инструкции по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти, Типовые регламенты). Требования к подготовке 

и представлению проектов законодательных, нормативных и других документов. Порядок 

ведения делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. 
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24.  ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

24.1 Роль секретаря в современном управленческом процессе. Требования, предъявляемые 

к секретарю. Правовая основа секретарской деятельности. Общая характеристика 

деятельности секретаря. Роль секретаря в структуре документационного обеспечения 

управления. Офисный персонал. Взаимодействие секретаря и руководителя. Факторы, 

влияющие на успех в работе секретаря. 

24.2 Современные способы трудоустройства и адаптация секретаря. Основные пути 

поиска работы. Собеседование. Заключение трудового договора. Должностная инструкция 

секретаря. Назначение и содержание обучающей инструкции секретаря. Разделы текста 

обучающей инструкции. Оформление должностной и обучающей инструкций. Деловые и 

личностные качества секретаря. Адаптация к работе. Этапы адаптации. Корпоративная 

культура и фирменный стиль. 

24.3 Организация работы и условия труда секретаря руководителя. Рабочее место 

секретаря. Организация работы приемной. Характеристика необходимого оборудования 

приемной. Обеспечение техническими средствами, канцелярскими товарами, хозяйственными 

принадлежностями, продуктами питания. Эргономические требования к помещению 

приемной. Условия труда секретаря. Рабочее место секретаря. Планирование рабочего дня 

секретаря. График работы секретаря. Этикет в работе секретаря.  

24.4 Профессиональные требования к различным категориям секретарей. Категории 

секретарей, закрепленные в нормативных актах. Квалификационные требования к различным 

категориям секретарского обслуживания: секретарь-машинистка,  секретарь-стенографистка, 

секретарь незрячего специалиста, ученый секретарь, секретарь руководителя, корпоративный 

секретарь. Секретарь на телефоне, личный секретарь, технический секретарь, секретарь 

структурного подразделения, секретарь коллегии и др. должности, применяемые на практике. 

24.5 Характеристика деятельности секретаря-референта. Зависимость функций секретаря 

от категории секретарского обслуживания. Функциональные обязанности секретаря-

референта, в том числе по документационному обеспечению управления. Организационные 

виды работ. Аналитическая деятельность секретаря-референта.  

24.6 Административно-организационные функции секретаря. Прием посетителей, их 

регистрация. Ведение телефонных переговоров, документирование телефонных сообщений. 

Планирование рабочего дня руководителя. Подготовка деловых встреч и переговоров 

руководителя. Функции секретаря по организации презентаций. Организация проведения 

совещаний. Документирование заседаний, совещаний. Организация служебных командировок 

руководителя. Сбор информации, подготовка документов, необходимых для командировки. 

24.7 Делопроизводственные функции секретаря. Составление, оформление переписки и 

другой служебной документации. Обработка и систематизация корреспонденции. Работа 

секретаря с кадровыми и бухгалтерскими документами.  Регистрация, контроль исполнения 

документов. Организация секретарем хранения документов в текущем делопроизводстве, 

подготовка дел к архивному хранению. 

24.8 Аналитические и технические функции секретаря руководителя. Подготовка 

секретарем обзоров, докладов, выступлений руководителя. Редактирование текстов 

документов. Работа с публикациями в прессе, специальной литературе. Особенности 

референтской деятельности. Печать, тиражирование документов. Передача документов в 

структурные подразделения. Обеспечение порядка в приемной, офисе руководителя. 

Сервисные функции. Выполнение поручений руководителя. 

 

25.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИСА 

 

25.1 Офис-менеджмент. Квалификационная характеристика офис-менеджера. Понятия: 

офис, менеджмент, менеджер. Офис-менеджмент как специфическая разновидность 

управленческой деятельности. Квалификационные характеристики офис-менеджера. 
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Отечественные и зарубежные образовательные стандарты о требованиях к подготовке офис-

менеджера. Целевые установки офис-менеджмента, его функции и задачи. Роль офис-

менеджера в документационном обеспечении управления. 

25.2 Типы и виды офисных помещений. Виды офисного интерьера. Зонирование офиса, 

функциональные зоны. Представительские и конфиденциальные зоны. Элементы оформления 

офиса. Классификация офисов в бизнес-центре.  

25.3 Документальное сопровождение аутсорсинга. Определений понятий: аутсорсинг, 

клининг, трансфер. Заключение договоров по уборке офиса с клинговыми компаниями. 

Организация системы безопасности офиса. Работа с документами при выборе подрядчика 

охранного предприятия. Проверка договора на охрану. Документирование выдачи 

идентификационных карт. Документирование организации питания сотрудников. Отчетные 

документы–талоны и ваучеры. 

25.4 Организация и документирование служебных поездок сотрудников офиса. 

Бронирование мест в гостиницах (заключение договора и определение количества человек–

ночей). Оформление заявки на бронирование. Взаимодействие с консульскими службами по 

вопросам визовой поддержки. Заполнение анкет, оформление приглашений, формирование 

пакетов документов. Заказ билетов. Трансферы и заключение контрактов на осуществление 

транспортных услуг. 

25.5 Материально-техническиое и финансовое обеспечение офисной деятельности. 

Техническая документация. Бухгалтерские документы. Отчетно-учетная документация. 

Планирование и бюджетирование. Учет материальных средств. Документальное 

сопровождение инвентеризации. 

 

26. ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕПИСКИ 

 

26.1 Применение международных стандартов на документацию в Российской Федерации. 

Категории международных стандартов на документацию. Международные соглашения 

(договоры) о сотрудничестве как основа для применения международных стандартов. 

Применение международных стандартов в качестве национальных стандартов России. 

Условия применения международных стандартов. Обозначение государственных стандартов, 

оформляемых на основе международных стандартов. Применение международных стандартов 

в качестве стандартов отраслей, стандартов предприятий, стандартов научно-технических и 

инженерных обществ и других общественных объединений до их принятия в качестве 

национальных стандартов Российской Федерации. 

26.2 Основные правила подготовки и оформления документов по международным 

стандартам. Требования к бланкам документов. Область (зона) текстовая и поля. Размеры 

полей. Размеры текстовой зоны. Формуляр-образец. Конструкционная сетка для бланков и 

форм документов. Разметка текстовой зоны. Графы и колонки. Исходный интервал между 

строками. Исходный горизонтальный шаг письма. Формуляр. Поля текстовой зоны, поле 

сведений об отправителе документа, поле ссылок, поле адреса. Отправитель документа. 

Состав сведений об отправителе документа. Дополнительные сведения об отправителе 

документа. Назначение поля ссылок. Назначение поля адреса. Размеры поля сведений об 

отправителе документа и поля ссылок.  

Адресная зона. Адресный блок. Размещение адресного блока на бланке. Основные 

принципы компоновки торговых документов. Изобразительное поле. Макетный  ключ.  

Основные  принципы  конструкции зоны изображения в торговых документах. Размещение 

адреса получателя товара. Технические, юридические, коммерческие, административные и 

практические требования при конструировании макета. Условные составляющие макета. 
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26.3 Правила разработки бланка письма по международным стандартам. Различия в 

правилах оформления документов, установленных стандартами ИСО и российскими 

национальными стандартами. Сравнительная характеристика требований к проектированию 

бланков, составу реквизитов, написанию реквизитов, расположению реквизитов на бланке. 

Состав и расположение реквизитов, установленных международными стандартами. 

Многообразие подходов к расположению реквизитов на практике.  

Характеристика основных реквизитов письма. Реквизиты международного письма: 

сведения об отправителе, ссылка на индексы отравителя /получателя, дата, «внутренний 

адрес» (наименование получателя письма и его почтовый адрес), указание на конкретное 

лицо, вступительное обращение, заголовок, основной текст письма, заключительная формула 

вежливости, подпись, указание на приложение, указание на рассылку копий данного письма. 

Постскриптум. Оформление второго и последующих листов письма. Схема расположения 

реквизитов письма. «Блоковый стиль». «Модифицированный стиль». «Смешанный стиль» 

Основные черты блокового, модифицированного и смешанного стилей расположения 

реквизитов. 

 

27. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПИСЬМЕННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

27.1 Развитие отечественного делопроизводства по работе с обращениями граждан. Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 12.04.1968 «О порядке рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб граждан, об организации работы с данной категорией документов». 

«Типовое положение о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам 

граждан в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях» от 30 

ноября 1981 г.  

27.2 Современное законодательное регулирование порядка работы с письменными 

обращениями граждан. Классификация, понятия и оформление обращений граждан. 

Федеральное и региональное законодательство, административные регламенты деятельности 

федеральных органов исполнительной власти о порядке работы с письменными обращениями. 

 Понятия «предложение», «заявление», «жалоба» и др. Требования к оформлению 

письменного обращения, закрепленные в законодательстве. Порядок подачи обращений 

граждан в государственные органы и должностным лицам. Организация приема граждан. 

27.3 Особенности ведения делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам 

граждан. Технологии работы с обращениями. Порядок работы с повторными письменными 

обращениями, поступившими от одного и того же лица. Рассмотрение обращений 

руководством. Организация контроля за исполнением обращений. Сроки исполнения 

документов. Информационно-справочная и аналитическая работа по обращениям. Текущее 

хранение обращений. 

 

28.  ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ И ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

28.1 Организационно-правовая регламентация службы управления персоналом. 

Организационная структура службы управления персоналом. Задачи и направления 

деятельности отдела кадров. Положение о службе управления персоналом. Внутренние и 

внешние взаимоотношения службы управления персоналом. Должностной и численный 

состав кадрового подразделения. Квалификационные характеристики должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Должностные инструкции на работников 

подразделений. Рациональная организация рабочих мест и режима работы кадровых служб. 

НОТ как способ улучшения эффективности работы кадровых служб.    
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28.2 Функции службы управления персоналом. Функции СУП по поиску, отбору и набору 

персонала, планированию, адаптации, стимулированию персонала, повышению квалификации 

и переподготовке персонала. Функции СУП по организации воинского учета, оценки 

персонала, организации и ведению кадрового делопроизводства. 

 

29.  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

29.1 Законодательное регулирование документирования трудовых правоотношений. 
Структура законодательной и нормативной базы. Положения трудового, пенсионного 

законодательства, регламентирующие ведение кадровой документации.  

29.2 Нормативно-правовое и нормативно-методическое обеспечение документирования 

трудовых правоотношений. Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации. 

Нормативные акты по документированию кадровой деятельности. 

29.3 Регламентация работы с персоналом в организационно - правовых документах. 

Назначение и содержание коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, 

штатного расписания, положений по управлению персоналом и других документов.  

29.4 Понятие «документирование трудовых отношений». Документационно-

информационная система службы управления персоналом. Перечень документов, 

применяемых в практической деятельности службы управления персоналом. Комплексы 

документов по функциям управления. Нормативная и нормативно-справочная документация. 

Комплекс плановой документации. Виды плановых документов. Организационно-правовая 

документация службы управления персоналом. Персональная документация. Договорная, 

распорядительная, учетная, отчетная, отчетно-справочная документация. 

29.5 Документирование приема на работу. Комплекс документов, представляемых в 

кадровую службу при оформлении приема на работу: рекомендательные письма, резюме, 

автобиография, заявление. Трудовой договор, его виды, оформление, отличие от гражданского 

трудового договора. Подготовка и оформление приказов о приеме на работу. Личный листок 

по учету кадров. Личная карточка (форма № Т-2, форма № Т-2 ГС (МС), форма № Т-4). 

Процесс приема на работу персонала, работающего с конфиденциальной информацией. 

Проверка на дисквалификацию. 

29.6 Оформление перевода и перемещения сотрудников на другую работу.  
Технологическая цепочка кадровых процедур по переводам. Заявление и представление о 

переводе на другую работу. Запрос на перевод из другой организации. Приказ (распоряжение) 

о переводе на другую работу. Процедура визирования приказа о переводе. Порядок внесения 

информации о переводе в учетные формы. 

29.7 Документирование предоставления отпусков работникам. Трудовое законодательство 

о предоставлении отпусков работникам. Виды отпусков и оформление приказов 

(распоряжений). График отпусков. Заявление о предоставлении отпуска. Порядок заполнения 

и визирования приказа (распоряжения о предоставлении отпуска). Приказ о переносе отпуска. 

Оформление приказа об отзыве работника из отпуска. Записка-расчет. Учет отпусков. 

29.8 Оформление поощрений работников и наложения дисциплинарных взысканий. 
Положение о стимулировании труда персонала. Представление о поощрении, приказ о 

поощрении. Виды взысканий. Объяснительная записка и докладная записка, акт о нарушении 

трудовой дисциплины. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания. Порядок 

визирования и удостоверения приказа. 

29.9 Оформление аттестации работников. Комплекс документов по аттестации работников. 

Положение об аттестационной комиссии. Приказ о создании аттестационной комиссии и 

проведении аттестации. График проведения аттестации. Представление работника на 

аттестацию, характеристика на аттестуемого. Протокол заседания аттестационной комиссии и 

аттестационный лист. Приказ об утверждении итогов аттестации. 
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29.10 Оформление служебных командировок. Унифицированная форма приказа 

(распоряжения) о командировании. Фиксация учета работников, выбывающих и 

прибывающих в командировки. Авансовый отчет.  

29.11 Оформление прекращения действия, расторжения трудового договора и 

увольнения с работы. Особенности документирования прекращения действия трудового 

договора, расторжения трудового договора и увольнения. Приказ (распоряжение) о 

прекращении действия трудового договора. Обращение в выборный профсоюзный орган. 

Уведомление работника. Записка-расчет. Оформление и выдача трудовой книжки. 

29.12 Документирование деятельности Комиссии по трудовым спорам. Положение о КТС. 

Образование комиссии по трудовым спорам. Компетенция комиссии по трудовым спорам. 

Срок обращения в комиссию по трудовым спорам. Порядок рассмотрения индивидуального 

трудового спора в комиссии по трудовым спорам. Порядок принятия решения комиссией по 

трудовым спорам. Исполнение решения комиссии по трудовым спорам. Обжалование 

решения комиссии по трудовым спорам. 

29.13 Документационное обеспечение назначения пенсий. Пенсионное обеспечение России. 

Характеристика пенсионного законодательства. Обязательное пенсионное страхование и его 

участники. Цели, принципы и стадии индивидуального (персонифицированного) учета. 

Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. 

 Трудовая пенсия и ее виды, требования к документам для назначения пенсии. 

Досрочное назначение пенсий. Перечень документов для назначения пенсии. Пенсии по 

государственному обеспечению: круг лиц и документы, необходимые для назначения пенсий. 

 

30.  КОМПЛЕКС ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕТУ КАДРОВ 

 

30.1 Унификация кадрового учета. Виды учетных документов. Регламентация ведения 

первичной учетной документации. Значение унификации кадровой документации. Порядок 

оформления и ведения личных дел (досье) сотрудников. Первичные учетные формы 

документов по кадрам, порядок их составления и ведения. Приказы по оформлению движения 

кадров. Особенности оформления личных карточек Т-2, Т-2-ГС, Т-4. Документы по учету 

рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда. Методы учёта использованного 

рабочего времени.  

30.2 Порядок оформления и ведения личных дел (досье) сотрудников. Состав документов 

личного дела. Личные дела уволенных работников. Оформление обложки личного дела. 

Особенности ведения личных дел государственных гражданских служащих.  

30.3 Требования к оформлению и ведению трудовых книжек и вкладышей к ним. 

Инструктивные материалы по оформлению трудовых книжек. Состав информации и 

оформление титульного листа, сведений о работе. Особенности ведения трудовых книжек в 

системе государственной гражданской службы.  

30.4 Журналы учета, применяемые в деятельности службы управления персоналом. 

Журнальные формы, установленные нормативными актами. Порядок внесения сведений в 

журнальные формы. Ведение журналов в электронной форме. 

30.5 Автоматизация кадрового учета. Группы программных продуктов по кадровому учету: 

модули управления кадрами в составе комплексных информационных систем; 

специализированные программы учета кадров; локальные специализированные решения; 

распределенные узкоспециализированные информационные системы. Принципы выбора 

программы. Первоначальное заполнение базы данных: справочники-классификаторы, 

карточка организации, структура организации, учетная политика по персоналу, 

производственный календарь, график работы. Ведение кадрового учета: заполнение 

информации о работниках, трудовой договор, прием на работу, увольнение, оформление 

отпуска, отчеты по кадрам. 
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31. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

31.1 Регламентация работы с документами в Инструкции по кадровому  

делопроизводству, номенклатуре дел, Табеле и Альбоме унифицированных форм 

кадровой документации. Назначение инструкции по кадровому делопроизводству. 

Структура инструкции и методика проектирования. Разделы инструкции. Оформление, 

удостоверение. Сроки хранения кадровых документов. Номенклатура дел кадровой службы, 

порядок ее разработки, составления и оформления. Назначение, содержание, оформление 

Табеля и Альбома унифицированных форм кадровых документов организации, методика 

составления, разделы текста. Функциональный признак структурирования текста. 

31.2 Технологии работы с документами, применяемыми в службе управления 

персоналом. Организация работы с кадровыми документами при приёме на работу: 

идентификация предоставленных документов, проверка на дисквалификацию, сообщение 

представителю нанимателя госслужащего или муниципального служащего по последнему 

месту его службы при приеме таких граждан на работу, нострификация диплома гражданина. 

Особенности работы с документами при приеме иностранного гражданина. Работа с 

электронными кадровыми документами. Регистрация и систематизация хранения кадровой 

документации. Организация работы с трудовыми книжками. Подготовка дел кадровой службы 

к архивному хранению. Порядок уничтожения документов истекшими сроками хранения. 

Работа с документами по личному составу в архиве организации. Выдача документов из архива 

по запросам граждан и организаций. Выдача справок, копий документов о трудовой 

деятельности работников. 

31.3 Требования архивного законодательства к обеспечению сохранности документов по 

личному составу. Законодательное и нормативно-методическое обеспечение порядка 

сохранности архивных документов по личному составу. Требования к хранению, 

ответственность архива организации по комплектованию, хранению и использованию 

документов. Ответственность работодателя за несоблюдение требований законодательства к 

обеспечению сохранности кадровой документации. 

 

32. ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ 

ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Понятие источника. Междисциплинарное значение метода источниковедения (связь 

источниковедения с документоведением, архивоведением, информатикой и другими 

дисциплинами). Классификация источников документоведческого исследования. Основные 

виды письменных источников: законы, акты, материалы делопроизводства, статистика, 

документы личного происхождения, периодика, материалы общественных организаций.   

Структура источниковедческого исследования: исторические условия возникновения 

источника, проблема авторства, обстоятельства создания источника, история текста и 

публикаций, интерпретация и анализ содержания. 

Текст как объект аналитико-синтетической переработки. Значение метода 

источниковедения в аналитико-сентетической переработке документной информации. 

 

33. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

33.1 Государственная регистрация негосударственных организаций. Корпоративные и 

унитарные юридические лица. Принципы государственной регистрации юридических лиц. 

Нормативные акты о государственной регистрации. Современные требования к составу и 

оформлению документов для регистрации юридического лица. 
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33.2 Лицензирование деятельности негосударственных организаций. Нормативные акты о 

лицензировании отдельных видов деятельности. Современные требования к составу и 

оформлению документов для лицензирования деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

33.3 Хозяйственное товарищество и общество. Понятие «товарищество». Виды 

товариществ. Признаки данной организационно-правовой формы. Особенности управления. 

Виды хозяйственных обществ: публичное и непубличное акционерное общество, с 

ограниченной ответственностью. Порядок их создания. Правовые основы деятельности 

обществ. Органы управления. 

33.4 Производственный кооператив. Понятие «производственный кооператив». Правовая 

регламентация деятельности. Условия членства. Органы управления производственным 

кооперативом. Ревизионная комиссия. 

33.5 Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Понятие «унитарное 

предприятие». Правовая регламентация деятельности. Формы унитарных предприятий. 

Процедуры создания унитарных предприятий. Условия управления унитарными 

предприятиями. 

33.6. Государственные корпорации. Правовое регулирование. Виды. Структура 

управления. Понятие «государственная корпорация». Видовой состав. Цели и сферы 

деятельности государственных корпораций. Особенности правого статуса государственных 

корпораций. Учредитель государственных корпораций. Органы управления и полномочия 

учредителя по определению состава руководящих органов. 

 

34. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

34.1 Правовое регулирование деятельности потребительского кооператива. 
Учредительные документы потребительского кооператива. Имущество потребительского 

кооператива. Паевой фонд потребительского кооператива. Органы управления 

потребительским кооперативом.  

34.2 Общественные и религиозные объединения. Законодательство об общественных и 

религиозных объединениях. Особенности создания и деятельности. Организационно-правовые 

формы общественных объединений: общественная организация, общественное движение, 

общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, 

партия и т.д. Законодательство о религиозных объединениях. Виды религиозных объединений. 

Создание и особенности деятельности.  

34.3 Организация деятельности фонда. Понятие фонда. Создание и порядок деятельности 

фонда. Учредители фонда. Органы управления фондом. Общее собрание фонда. Совет фонда. 

Президент (директор) фонда. Попечительский совет фонда. Ревизионная комиссия фонда. Их 

функции. 

34.4 Учреждение как вид некоммерческой организации. Цели создания учреждения. 

Учредительные документы учреждения. Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

учреждения. Собственник учреждения. Его статус и функции. Классификация учреждений в 

зависимости от формы собственности.  

34.5 Правовая регламентация деятельности товарищества собственников недвижимости. 

Основные положения о товариществе собственников недвижимости. Имущество 

товарищества собственников недвижимости. Особенности управления в товариществе 

собственников недвижимости.  

34.6 Правовое регулирование и организация деятельности казачьих обществ, внесенных 

в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Создание, 

нормативно-правовая база деятельности, регистрация казачьих обществ. Основные задачи 

деятельности казачьих обществ. Учредительные документы казачьих обществ. Ведение 

государственного реестра и его состав. Организация управления казачьим обществом  
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34.7 Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. Создание, 

нормативно-правовая база деятельности, регистрация общин. Основные задачи деятельности 

общин. Учредительные документы общин. Структура органов управления общины. Порядок 

ликвидации общин.  

34.8 Организация деятельности автономной некоммерческой организации. Понятие 

автономной некоммерческой организации. Признаки автономной некоммерческой 

организации. Организация управления автономной некоммерческой организации.  

34.9 Виды объединений юридических лиц. Ассоциация. Понятие ассоциации. Союз. 

Понятие союза. Правовое регулирование деятельности объединений. Цели создания 

объединений негосударственных организаций. Порядок создания, реорганизации и 

ликвидации объединения юридических лиц. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

10.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

№ 

Код 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Наименование дисциплины по компетенциии 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОК-4           

   Б1.Б.2 История государственных учреждений России  +       

   Б1.Б.12 Административное право  +       

   Б1.Б.16 Гражданское право +        

   Б1.Б.19 Информационное право    +     

   Б1.Б.22 
Кадровое делопроизводство и архивы документов по 

личному составу 
       + 

   Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России     +    

   Б1.Б.25 Трудовое право     +    

   Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран   +      

   Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России    +     

   Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности      +   
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   Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

   Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий       +  

   Б1.В.ОД.14 
Документация по социально-психологическому 

регулированию в трудовых коллективах 
       + 

   Б1.В.ОД.21 
Регламентация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в нормативно-правовых актах 

     +   

   Б1.В.ОД.22 
Должностной состав и функции службы управления 

персоналом 
      +  

   Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных услуг        + 

   Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы управления 

документацией 
       + 

   Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций        + 

   Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

   Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

   Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

   Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

   Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса        + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация(Государственный 

экзамен по направлению подготовки) 
       + 

2 ОПК-2           

   Б1.Б.20 
Информационные технологии в документационном 

обеспечение управления и архивном деле 
      +  

   Б1.Б.24 
Организация и технология документационного 

обеспечения управления 
    + +   

   Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы данных      +   

   Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы управления 

документацией 
       + 

   Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций        + 

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация(Государственный 
экзамен по направлению подготовки) 

       + 

3 ПК-3           

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

   Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной и 

муниципальной службы 
     +   

   Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 
     +   

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными обращениями 

граждан 
      +  

   Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

   Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

   Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация (Государственный 

экзамен по направлению подготовки) 
       + 

4 ПК-6 
 

        

   Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

   Б1.Б.20 
Информационные технологии в документационном 
обеспечение управления и архивном деле 

      +  

   Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  
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   Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных услуг        + 

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация(Государственный 
экзамен по направлению подготовки) 

       + 

5 ПК-20 

 способностью использовать правила 

организации всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными документами 

        

   Б1.Б.22 
Кадровое делопроизводство и архивы документов по 
личному составу 

       + 

   Б1.Б.24 
Организация и технология документационного 

обеспечения управления 
    + +   

   Б1.В.ОД.10 
Государственные муниципальные и ведомственные 
архивы 

     +   

   Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной и 

муниципальной службы 
     +   

   Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

   Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 
     +   

   Б1.В.ОД.19 
Организация деятельности и делопроизводства 
негосударственных организаций 

      +  

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными обращениями 

граждан 
      +  

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

   Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению      +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация(Государственный 

экзамен по направлению подготовки) 
       + 

6 ПК-32           

   Б1.Б.13 Архивное право     +    

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации       +  

   Б1.Б.19 Информационное право    +     

   Б1.Б.24 
Организация и технология документационного 

обеспечения управления 
    + +   

   Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

   Б1.В.ОД.10 
Государственные муниципальные и ведомственные 

архивы 
     +   

   Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной и 
муниципальной службы 

     +   

   Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

   Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

   Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

   Б1.В.ОД.19 
Организация деятельности и делопроизводства 
негосударственных организаций 

     +   

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными обращениями 

граждан 
      +  

   Б1.В.ОД.21 
Регламентация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в нормативно-правовых актах 

     +   

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-информационное обеспечение      +   
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деятельности руководителя 

   Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

   Б1.В.ДВ.9.1 
Документирование деятельности комиссии по трудовым 

спорам 
      +  

   Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников       +  

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 

документоведению 
   +     

   Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению      +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

   ГИА 
Государственная итоговая аттестация(Государственный 
экзамен по направлению подготовки) 

       + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация(Выпускная 

квалификационная работа) 
       + 

7 ПК-39 
 знанием принципов организации различных 

типов и видов архивов 

        

   Б1.Б.13 Архивное право     +    

   Б1.Б.14 Архивоведение      +   

   Б1.Б.22 
Кадровое делопроизводство и архивы документов по 
личному составу 

       + 

   Б1.В.ОД.10 
Государственные муниципальные и ведомственные 

архивы 
     +   

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация(Государственный 
экзамен по направлению подготовки) 

       + 

8 ПК-40 
 знанием требований к организации обеспечения 

сохранности документов в архивах 

        

   Б1.Б.13 Архивное право     +    

   Б1.Б.14 Архивоведение      +   

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация(Государственный 

экзамен по направлению подготовки) 
       + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

Знать:  
Конституцию РФ, 

свои гражданские 

права и 

обязанности, законы 

РФ и нормативные 

документы в сфере 

управления и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
положения гражданского, 

трудового и архивного 

законодательства, 

нормативных и 

нормативно-методических 

актов в сфере управления 

делопроизводства и 

архивного хранения 

документов 

Знать: 
основные 

закономерности 

функционирования и 

развития 

законодательства в 

области управления 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного дела 

Самостоятельн
ая работа 

Теоретичес
кие ответы, 

выполнение 

практическ

их заданий 
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Уметь: 

ориентироваться в 

законодательстве и 

правовой 

литературе 

Уметь: 

оперировать 

юридическими понятиями, 

категориями и 

профессиональной 

терминологией 

Уметь: 

соблюдать основные 

требования 

законодательства в 

профессиональной сфере 

Владеть: 

навыками 

оперативно 

действовать на 

основании 
меняющийся 

нормативной базы 

Владеть: 

базовыми навыками 

анализа законодательных 

и нормативно-

методических актов, 
способностью различать 

их по уровню действия  

Владеть: 

методами анализа и 

оценки 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями 

законодательства  и 

нормативных актов 

О
П

К
-2

 

Знать: 

терминологию, 

принципы работы с 

применением  

информационных 

технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Знать: 

основные принципы 

построения 

автоматизированных 

систем управления 

информацией и систем 

электронного 

документооборота 

Знать: 

стандарты на 

информационные 

технологии управления 

документацией и 

информацией 

Самостоятельн

ая работа 

Теоретичес

кие ответы, 

выполнение 

практическ

их заданий 

Уметь: 
использовать 

основные 

возможности 

программных 

продуктов, 

применяемых в 

управлении и ДОУ 

 

Уметь: 
использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

автоматизированные 

системы 

 

Уметь: 
проектировать систему 

мероприятий и 

документов по 

внедрению 

информационных 

технологий управления 

документацией в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

Владеть: 

навыками работы с 

программным 
обеспечением и 

техническими 

средствами 

управления 

документацией 

Владеть: 

навыками сканирования 

документов, работы с 
программным 

обеспечением и 

техническими средствами 

электронного 

документооборота 

Владеть: 

комплексном методов и 

программных средств 
обработки деловой 

информации в системах 

электронного 

документооборота, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами, 

обеспечивающему  

использование 

корпоративных систем 

управления 

П
К

-3
 

Знать: 
теоретические 

положения 

документоведения, 

архивоведения, 

этапы развития 

дисциплин, 

основные 

профессиональные 

проблемы 

Знать: 
основные проблемы ДОУ 

и архивного дела: 

правовые, кадровые, 

технические и др.; 

проблемы 

комплектования, хранения, 

учета, использование 

документов, в том числе 

архивных 

Знать: 
терминологические 

профессиональные 

проблемы, а также 

проблемы, связанные с 

развитием науки, 

информационных 

технологий 

Самостоятельн
ая работа 

Теоретичес
кие ответы, 

выполнение 

практическ

их заданий 
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Уметь: 

определять задачи 

совершенствования 

делопроизводства и 

архивного хранения 

документов 

Уметь: 

использовать, сравнивать, 

толковать термины в 

сфере ДОУ и архивного 

дела 

Уметь: 

формулировать 

основные проблемы, 

выбирать оптимальные 

варианты решения задач 

в организациях 

 

Владеть: 

навыками 

формулирования 

основных проблем в 
сфере ДОУ 

конкретных органов 

власти и 

организаций 

Владеть: 

навыками определять 

факторы, влияющие на 

увеличение информации в 
современных условиях 

Владеть: 

знаниями особенностей 

смешанного 

документооборота для 
совершенствования 

делопроизводства 

организации 

П
К

-6
 

Знать: 

основные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

электронный 

документооборот 

Знать: 

основы баз данных, 

современные средства 

автоматизации ДОУ 

Знать: 

возможности различных 

программных 

приложений, 

возможности 

взаимодействия 

автоматизированных 

систем 

Самостоятельн

ая работа 

Теоретичес

кие ответы, 

выполнение 

практическ

их заданий 

Уметь: 
работать с 

официальными 

сайтами компаний, 

производителей 

информационных 

продуктов, услуг 

Уметь: 
представлять результаты 

анализа рынка 

отечественных 

информационных 

продуктов 

 

Уметь: 
давать рекомендации по 

выбору систем 

электронного 

документооборота и 

автоматизации 

архивного хранения 

документов в 

организации  

Владеть: 

навыками работы с 

ПК на уровне 

пользователя, 

способностью 
находить 

необходимую 

информацию в сети 

Интернет 

Владеть: 

способами анализа 

ситуации на рынке 

информационных 

продуктов и систем 
автоматизации ДОУ и 

архивного дела 

Владеть: 

навыками разработки 

локальных документов 

по внедрению систем 

электронного 
документооборота в 

организации 

П
К

-2
0
 

Знать: 

правила 

организации работы 

с документами 

Знать: 

порядок проведения 

предпроектного 

обследования этапов 

работы с документами 

Знать: 

пути совершенствования 

документационного 

обеспечения управления 

Самостоятельн

ая работа 

Теоретичес

кие ответы, 

выполнение 

практическ

их заданий 

Уметь: 

качественно 

осваивать и 

систематизировать 
полученные знания 

о 

делопроизводственн

ых операциях 

Уметь: 

получать знания о 

технологиях работы с 

документами на практике 

Уметь: 

работать с документами 

в группах 

Владеть: 

конкретными 

методиками анализа 

документопотоков 

организации 

Владеть: 

практическими навыками 

регистрации, обработки 

документов 

Владеть: 

навыками 

межличностных 

отношений, включения в 

коммуникации с 

сотрудниками 

организаций 
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П
К

-3
2
 

Знать: 

основные нормы 

Конституции РФ, 

федеральных 

законов об 

информации, 

информационных 

технологиях защите 

информации, 

документационном 
обеспечении 

управления и 

архивного дела 

Знать: 

практику использования 

законодательных и 

нормативно-методических 

актов в области 

регламентации ДОУ, 

архивного дела, 

государственных и 

негосударственных 

организаций, ФОИВ и 
органов местного 

самоуправления, а также в 

области информации, 

информационных 

технологиях защите 

информации и 

электронного 

документооборота 

Знать: 

основные термины, 

понятия, тенденции и 

специфику 

регламентации ДОУ, 

архивного дела, 

государственных и 

негосударственных 

организаций, ФОИВ и 

органов местного 
самоуправления, а также 

в области информации, 

информационных 

технологиях защите 

информации и 

электронного 

документооборота 

Самостоятельн

ая работа 

Теоретичес

кие ответы, 

выполнение 

практическ

их заданий 

Уметь: 

понимать и 

объяснять нормы 

российского 
законодательства в 

области 

информации, 

информационных 

технологиях защите 

информации, 

документационном 

обеспечении 

управления и 

архивного дела 

Уметь: 

различать уровни 

правового регулирования, 

группировать 
законодательство, 

нормативно-методические 

акты в иерархической 

последовательности 

Уметь: 

различать сферы 

распространения 

правовых актов смежных 
областей 

 

Владеть: 

навыками оценки 

практической 
значимости и 

правовой  

эффективности 

норм российского 

законодательства в 

области 

информации, 

информационных 

технологиях защите 

информации, 

документационном 
обеспечении 

управления и 

архивного дела 

Владеть: 

выявлять несоответствие  

текстов документов 
требованиям нормативно-

методических актов в 

процессе выполнения 

заданий 

Владеть: 

навыками применения 

правовых актов в 
процессе выполнения 

заданий 

П
К

-3
9
 

Знать:  

назначение и роль 

архивов 

Знать: 

принципы организации 

различных видов и типов 

архивов (организационно-

правовой статус, 

материально-техническая 

база, проблема 

финансирования и др.) 

Знать: 

особенности и 

необходимость 

применения принципов 

организации различных 

типов и видов архивов в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельн

ая работа 

Теоретичес

кие ответы, 

выполнение 

практическ

их заданий 
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Уметь: 

определять какой 

принцип положен в 

основу организации 

определенного типа 

и вида архива 

Уметь: 

анализировать и оценивать 

правовые основы выбора 

типа и вида архива в 

зависимости от 

конкретного состава 

документов, находящихся 

на хранении, оценивать 

принадлежность 

документов к 
постоянному, временному, 

депозитарному хранению 

Уметь: 

применять принципы 

при организации 

различных типов и видов 

архивов 

Владеть: 

навыками 

классификации, 

принципами 

организации 

различных типов и 

видов архивов 

Владеть: 

навыками применения 

принципов организации 

различных типов и видов 

архивов 

Владеть: 

навыками применения 

принципов организации 

различных типов и видов 

архивов на примере 

конкретной организации 

П
К

-4
0
 

Знать: 

понятие 

организации 

документов в 
пределах Архивного 

фонда, 

классификацию, 

систематизацию, 

признаки 

организации 

архивного фонда, 

организация 

документов в 

пределах архива, 

архивного фонда 

Знать: 

историческое развитие 

формирования понятия 

«организация обеспечения 
сохранности документов в 

архивах», уровни 

организации Архивного 

фонда РФ 

 

Знать: 

требования нормативно-

методических 

документов Росархива к 
организации 

обеспечения 

сохранности документов 

в архивах 

Самостоятельн

ая работа 

Теоретичес

кие ответы, 

выполнение 

практическ
их заданий 

Уметь: 

применять на 
практики принципы 

распределения 

документов между 

хранилищами и 

упорядочению 

документальных 

комплексов внутри 

каждого хранилища 

Уметь: 

классифицировать, 
систематизировать 

документы и дела, 

подлежащие проему на 

хранение, включению в 

состав АФ РФ 

 

Уметь: 

проводить 
фондирование, 

определение фондовой 

принадлежности 

документа, выявлять 

основные 

классификационные 

признаки документа, 

применять теоретические  

знания об организации 

обеспечения 

сохранности документов 
в архивах на практике 

Владеть: 

навыками 

применения на 

практике принципов 

распределения 

документов между 

хранилищами и 

упорядочению 

документальных 

комплексов внутри 

каждого хранилища 

Владеть: 

навыками классификации, 

систематизации 

документов в дела, 

распределения документов 

между хранилищами и 

внутри каждого 

хранилища 

Владеть: 

навыками организации 

обеспечения 

сохранности документов 

в архивах на различных 

уровнях организации 

хранения документов 

(АФ РФ, архив, 

архивный фонд) 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Процедура оценивания ответа студента производится в процессе работы 

Государственной экзаменационной комиссии 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие «документ». Информационная сущность документа.  

2. Функции документа.  

3. Текстовое документирование.  

4. Фоноаудиовидеодокументирование.  

5. Техническое изобразительное документирование и область его применения. 

6. Фотодокументирование.  

7. Средства документирования.  

8. Материальные носители документированной информации. 

9. Основные документообразующие признаки документа.  

10. Свойства документа.  

11. Классификация служебных документов по признакам 

12. Унификация и стандартизация документов 

13. Формуляр документа и его развитие. 

14. Операции делопроизводства по документированию. 

15. Законодательная и нормативно-методическая регламентация порядка 

документирования информации.  

16. Развитие УСОРД. Назначение, содержание ГОСТ Р 6.30 – 2003.  

17. Общие требования к оформлению документов. 

18. Реквизиты, идентифицирующие автора документа.  

19. Порядок адресования документов.  

20. Порядок согласования и датирования документов.  

21. Порядок удостоверения документа.  

22. Правила оформления отметок на документе. 

23. Требования к проектированию различных видов бланков служебных документов. 

24. Требования к оформлению текстов служебных документов.  

25. Унификация текстов служебных документов. Лингвистические особенности 

документов. 

26. Классификация систем документации.  

27. Назначение, состав, оформление документов системы организационно-правовой 

документации.  

28. Система распорядительной документации.  

29. Система информационно-справочной документации. 

30. Особенности документирования деятельности коллегиальных органов.  

31. Система плановой документации.  

32. Система отчетной документации.  

33. Место службы ДОУ в управленческой деятельности. 

34. Типовые структуры и регламентация деятельности делопроизводственной службы в 

организациях различных уровней управления.  

35. Основные задачи и функции делопроизводственной службы (службы ДОУ). 

36. Должностной и численный состав работников делопроизводственных служб.  

37. Современные требования к составлению инструкции по делопроизводству (ДОУ). 

38. Организация документооборота в учреждениях. Технологии работы с документами. 
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39. Значение технологий ДОУ в системе управления.  

40. Организация документооборота. 

41. Правовая регламентация электронного документооборота.  

42. Принципы организации электронного документооборота.  

43. Технологии электронного документооборота.  

44. Применение технологии электронной подписи. 

45. Технология сканирования документов.  

46. Регистрация документов.  

47. Контроль исполнения документов.  

48. Процесс формирования дел в делопроизводстве.  

49. Подготовка документов к последующему хранению и использованию.  

50. Номенклатура дел. 

51. Управление, теория и технологии архивного дела  в Российской Федерации 

52. Структура архивной службы в Российской Федерации.  

53. Архивный фонд Российской Федерации.  

54. Государственные архивы федерального значения.  

55. Муниципальные архивы. 

56. Ведомственные архивы и архивы организаций.  

57. Комплекс нормативно-методических пособий для проведения экспертизы ценности 

документов.  

58. Организация экспертизы ценности документов архивного фонда Российской 

Федерации. 

59. Научно-справочный аппарат архивов. 

60. Использование архивных документов.  

61. Учет архивных документов.. 

62. Универсальное программное обеспечение для создания документов.  

63. Программы создания презентаций.  

64. Базы и банки данных как средство хранения и обработки документированной 

информации.  

65. Сетевые компьютерные технологии и их коммуникационные возможности.  

66. Назначение, структура и функции автоматизированых систем ДОУ.  

67. Анализ рынка автоматизированных систем управления документами.  

68. Правовые основы информатизации архивного дела в Российской Федерации.  

69. Технологии автоматизации работы с архивными документами.  

70. Информатизация и информационное общество.  

71. Теоретические основы, структура и задачи ДОУ. 

72. Роль информации в управлении.  

73. Информационный менеджмент.  

74. Унификация классификации и кодирование информации.   

75. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.  

76. Стандартизация и стандарты в информационном обеспечении управления.  

77. Понятия в сфере информационной безопасности. 

78. Правовое обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации. 

79. Виды секретной и конфиденциальной информации.  

80. Защищенный документооборот и конфиденциальное делопроизводство.  

81. Основные принципы разработки систем информационного обеспечения управления.  

82. Создание системы информационного обеспечения управления  

83. Высшие органы государственной власти.  

84. Федеральные органы исполнительной власти.  

85. Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации.  

86. Органы местного самоуправления.  

87. Законодательная и нормативно-методическая регламентация документирования 
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прохождения государственной и муниципальной службы в России.  

88. Документирование трудовых отношений в системе государственной и муниципальной 

службы.  

89. Комплексы документов по аттестации и поощрениям  государственных гражданских 

служащих. 

90. Документирование деятельности федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации.  

91. Роль секретаря в современном управленческом процессе.  

92. Современные способы трудоустройства и адаптация секретаря.  

93. Организация работы и условия труда секретаря руководителя.  

94. Профессиональные требования к различным категориям секретарей 

95. Характеристика деятельности секретаря-референта.  

96. Административно-организационные функции секретаря.  

97. Делопроизводственные функции секретаря.  

98. Аналитические и технические функции секретаря руководителя.  

99. Офис-менеджмент. Квалификационная характеристика офис-менеджера. 

100. Типы и виды офисных помещений.  

101. Документальное сопровождение аутсорсинга.  

102. Организация и документирование служебных поездок сотрудников офиса. 

103. Материально-техническое и финансовое обеспечение офисной деятельности. 

104. Применение международных стандартов на документацию в Российской Федерации. 

105. Основные правила подготовки и оформления документов по международным 

стандартам.  

106. Правила разработки бланка письма по международным стандартам.  

107. Развитие отечественного делопроизводства по работе с обращениями граждан.  

108. Современное законодательное регулирование порядка работы с письменными 

обращениями граждан. Классификация, понятия и оформление обращений граждан.  

109. Особенности ведения делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам 

граждан.  

110. Организационно-правовая регламентация службы управления персоналом.  

111. Функции службы управления персоналом. 

112. Законодательное регулирование документирования трудовых правоотношений.  

113. Нормативно-правовое и нормативно-методическое обеспечение документирования 

трудовых правоотношений.  

114. Регламентация работы с персоналом в организационно - правовых документах.  

115. Понятие «документирование трудовых отношений». Документационно-

информационная система службы управления персоналом.  

116. Документирование приема на работу.  

117. Оформление перевода и перемещения сотрудников на другую работу.  

118. Документирование предоставления отпусков работникам.  

119. Оформление поощрений работников и наложения дисциплинарных взысканий.  

120. Оформление аттестации работников.  

121. Оформление служебных командировок.  

122. Оформление прекращения действия, расторжения трудового договора и увольнения с 

работы. 

123. Документирование деятельности Комиссии по трудовым спорам.  

124. Документационное обеспечение назначения пенсий.  

125. Унификация кадрового учета.  

126. Порядок оформления и ведения личных дел (досье) сотрудников.  

127. Требования к оформлению и ведению трудовых книжек и вкладышей к ним.  

128. Журналы учета, применяемые в деятельности службы управления персоналом.  

129. Автоматизация кадрового учета.  
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130. Регламентация работы с документами в Инструкции по кадровому  делопроизводству, 

номенклатуре дел, Табеле и Альбоме унифицированных форм кадровой документации.  

131. Технологии работы с документами, применяемыми в службе управления персоналом.  

132. Требования архивного законодательства к обеспечению сохранности документов по 

личному составу. 

133. Понятие, классификация и значение источников документоведческого исследования  

134. Организация деятельности и делопроизводства негосударственных организаций 

135. Государственная регистрация негосударственных организаций.  

136. Лицензирование деятельности негосударственных организаций.  

137. Хозяйственное товарищество и общество.  

138. Производственный кооператив. 

139. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

140. Государственные корпорации. Правовое регулирование. Виды. Структура управления. 

141. Правовое регулирование деятельности потребительского кооператива.  

142. Общественные и религиозные объединения.  

143. Организация деятельности фонда.  

144. Учреждение как вид некоммерческой организации.  

145. Правовая регламентация деятельности товарищества собственников недвижимости.  

146. Правовое регулирование и организация деятельности казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации.  

147. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.  

148. Организация деятельности автономной некоммерческой организации.  

149. Виды объединений юридических лиц.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Порядок проведения государственного экзамена по направлению 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки принимается экзаменационной 

комиссией (ГЭК), сформированной в Институте и утверждённой в соответствии  с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений в РФ. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует работу. 

Студенты обеспечиваются программой государственного экзамена, им создаются 

необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. Расписание 

государственного экзамена утверждается директором института в соответствии с графиком 

учебного процесса и доводится до общего сведения не позднее, чем за месяц до сдачи 

экзамена. Государственный экзамен проводится в аудитории, где оборудуются места для 

членов экзаменационной комиссии и студентов. К  заседанию ГЭК заранее готовятся 

материалы: 

 приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

 приказ о допуске к государственному экзамену; 

 программа сдачи государственного экзамена; 

 экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

 сведения о студентах, сдающих экзамен; 

 зачетные книжки; 

 протоколы сдачи экзамена; 

 бумага со штампом Института; 

 зачетно-экзаменационная ведомость для выставления комиссией оценок за ответ на 

государственном экзамене 
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В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в 

аудиторию, где председатель ГЭК: 

 знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, зачитывает 

его и представляет экзаменующимся состав комиссии персонально;  

 вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе; 

 дает общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов и изложению 

информации по вопросам билета. Объясняет порядок ответов на дополнительные 

вопросы. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой 

студентов к ответу на вопросы билета, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен проводится в устной форме  

по билетам, утвержденным председателем экзаменационной квалификационной комиссии. 

Экзаменационный билет включает три вопроса. Вопросы составлены таким образом, чтобы 

выявить качество освоения компетенций, приобретенных выпускником. Выпускник должен 

продемонстрировать свою эрудицию, уровень общенаучной и профессиональной подготовки, 

а также приобретенные за время обучения навыки, умения, которые должны быть оценены 

членами ГАК.  

Экзаменационная комиссия устанавливает соответствие уровня подготовленности 

выпускника тем или иным требованиям к профессиональной подготовке бакалавра. Ответ на 

каждый вопрос оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

Решение о соответствии компетенций студента требованиями образовательного 

стандарта по направлению  подготовки «Документоведение и архивоведение», принимается 

членами ГАК персонально, на основании бальной оценки каждого вопроса. Окончательное 

решение по оценке государственного квалификационного экзамена и соответствия уровня 

подготовки требованиям ФГОС ВО по данному направлению принимается на закрытом 

заседании ГАК путём голосования, результаты которого заносятся в протокол.  

 

Шкала оценивания ответов на государственном экзамене по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение» 

 
№ 

вопроса 

Оценки по 5-бальной системе 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Общая 

оценка 

3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 

 

Перед государственным экзаменом предполагается цикл консультаций в виде обзорных 

лекций. 

Варианты экзаменационных билетов составляются членами ГАК, хранятся в 

запечатанном виде и выдаются студентам непосредственно на экзамене.  

В ходе подготовки ответов студент ведет записи в листе устного ответа, подписывает 

его и сдает председателю комиссии.  

Во время экзамена студенты пользуются программой государственного экзамена.  

Время, отводимое на подготовку студента к ответу на поставленные в 

экзаменационном билете вопросы должно быть не менее 1 часа (но не более трёх часов) после 

получения билета. Ответ на вопрос (в устной и письменной форме) должен ясно излагаться. 

Продолжительность опроса студента, в котором участвует не менее двух членов ГАК, не 

должна превышать 45 минут. Решение об оценке определяется открытым голосованием 

членов ГАК. После окончания экзамена на ответ каждого студента заполняется  протокол 
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государственного экзамена, выставляется оценка. Оценки заносятся в зачетные книжки и 

заверяются подписями всех членов экзаменационной комиссии. Результаты сдачи  

государственного экзамена  объявляются в день его проведения. Председатель комиссии 

подводит итоги, сообщает студентам выставленные оценки, отмечает лучшие ответы, 

высказывает общие замечания. Пересдача государственного экзамена на более высокую 

оценку не допускается.  

Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «Документоведение и архивоведение». 

Оценка «отлично»: ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Студент умеет анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг. Знает 

основные проблемы в сфере документационного обеспечения управлением и архивного 

хранения документов.  Соблюдаются нормы литературной речи. Студент полно отвечает на 

дополнительные вопросы членов ГЭК. 

Оценка «хорошо»: ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые понятия используются, но в недостаточном объеме. Материал 

излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать информацию, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно»: допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические 

навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно»: материал излагается непоследовательно, сбивчиво, 

студент не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не проводится 

анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Учебный материал для ответов на государственном экзамене усваивается в ходе 

самостоятельной работы студента. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Куняев Н. Н. Документоведение: учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. 

Фабричнов. М.: Логос, 2011. Университетская библиотека Online: [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84880 (Дата 

обращения 20.05.2015). 

2. Столяров Ю. Н. Документология: учебник [Электронный ресурс]. Орел: Горизонт, 

2013. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=276208 (Дата 

обращения 20.05.2015). 

3. Усков И. Ю. История российской государственности: учебное пособие. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2012. [Электронный ресурс] 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232820 (Дата обращения 

20.05.2015). 

4. Черников Б. Ф. Информационные технологии управления: учебник. [Электронный 

ресурс]. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 368 с. URL: 

http//znanium.com/bookread.php?book=412043 (Дата обращения 20.05.2015). 
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12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Делопроизводство: Учеб. [Электронный ресурс] / Т.А.Быкова, Л.М.Вялова и др.; Под 

ред. Т.В.Кузнецовой 3 изд., перераб. и доп. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 364с. (Высшее 

образование: Бакалавр.). URL: http://znanium.com/bookread.php?book=395908 (дата 

обращения 01.05.2015) 

2. Еланцева О. П. Электронные архивы / О. П. Еланцева, О. П. Тарасова. Тюменский 

государственный университет. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

3. Кондратьева Т. Н. Документационное обеспечение управления: учебное пособие / Т. Н. 

Кондратьева. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2010. 

4. Корнеев И. К. Управление документами / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. 

Машурцев. М.: Инфра-М, 2013.  Гриф УМО. 

5. Кудрявцев Н. В. Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу: 

учебное пособие / Н. В. Кудрявцев, Т. В. Лысова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

6. Кузнецова Т. А. Архивоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. 

Кузнецова. Новосибирск: НГПУ, 2013. URL: http//icdlib.nspu.ru. 

7. Логинов В.Н. Информационные технологии управления: учеб. пособие / В. Н. Логинов. 

М.: ИНФРА-М, 2013. Гриф УМО. 

8. Пешкова Г. Д. Секретарское дело. Минск: Высшая школа, 2014. [Электронный ресурс]. 

Университетская библиотека Online: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=235728 (дата обращения 

01.05.2015). 

9. Хильчук Е. Л. Практикум по трудовым спорам / Е. Л. Хильчук, И. П. Чикирева. 

Тюмень: ТюмГУ, 2013. 

10. Щербич С. Н. Организация  деятельности и делопроизводства негосударственных 

организаций: учебное пособие / С. Н. Щербич. Тюменский государственный 

университет. Институт истории и политических наук. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. Информационно-правовая система Консультант-плюс. http://www.consultant.ru. 

2. Портал по стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию 

стандартизации (Росстандарт). www.standard.gost.ru/wps/portal 

3. Университетская библиотека Online.  www.biblioclub.ru. 

4. Электронная библиотечная система.   www.znanium.com.   

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 Интернет, доступ в информационно-образовательную среду Тюменского 

государственного университета, включая доступ к учебным планам, рабочим программам, к 

изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 Для подготовки к государственному экзамену требуется ПК, мультимедийное 

оборудование, доступ в Интернет, информационно-правовые системы для выполнения 

самостоятельной работы. 

http://znanium.com/bookread.php?book=395908
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15.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Государственный экзамен по направлению проводится согласно графику проведения 

Государственной итоговой аттестации. Ознакомившись с содержанием программы 

госэкзамена, студенты должны приступить к изучению источников, учебной литературы и 

публикаций статей в периодических профильных изданиях. Рекомендуется изучить сначала 

общие работы: учебники, учебные пособия, а затем научно-практические статьи. Полезно 

использовать электронные ресурсы. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе  

на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                               Ф.И.О. 

 

 


